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ский Леонид. У него была важная и
неотложная встреча, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
В ходе встречи стороны обратили
внимание и на письмо, которое появилось в социальных сетях. Анонимные
авторы сообщили о якобы дискриминации православных христиан Северной
Осетии и давлении на церковь.
Участники совещания выразили
уверенность, что данное письмо – это
очередная провокация, а его авторы
пытаются дестабилизировать обстановку в республике.
– Виновные должны ответить по

всей строгости закона. Я предлагаю
обсуждать и решать проблемы за одним столом в открытом диалоге, – отметил Руслан Кучиев.
Северная Осетия всегда была примером добрососедских отношений,
отметила в свою очередь Нина Чиплакова.
Кроме того, на встрече было предложено создать при Главе РСО–А
межконфессиональный совет.
– Древние устои внутри конфессий,
наций, семей давно уже сформировались. И те, кто хочет их разрушить,
не имеют никакой перспективы. Этот
общественный институт позволит нам
решать стратегические задачи в воспитании молодежи, нации, общества,
– подчеркнул Хаджимурат Гацалов.
Собравшиеся были единодушны
в том, что между народами, проживающими в республике, никогда не
возникало разногласий. А люди, разжигающие межнациональную и межрелигиозную рознь, должны понести
наказание в рамках законодательства.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Вернуть
природе Осетии
первозданный вид

Жан Пьер Лежоне (слева), Ацамаз Кокаев и Сослан Марзоев в «итальянской» теплице.

От автотрассы из Владикавказа сразу за станицей Архонской
отходит проселочная дорога. Надпись на щите гласит, что
впереди находится производственный объект «ЕвропрогрессАлания». На территории нас встречает хозяин – Сослан
МАРЗОЕВ. Он объясняет: «Я являюсь дистрибьютором
итальянской фирмы «Европрогресс», отсюда и название
предприятия». Да, да, той самой, которая входит в тройку
крупнейших в Европе по изготовлению и поставкам тепличного
оборудования.
В это время из помещения выходит сам
президент фирмы Жан Пьер Лежоне,
итальянец французского происхождения.
Вместе с переводчиком Николой Катичем
– хорватом, хорошо владеющим итальянским и русским языками. Марзоев общается
с Лежоне на английском. Мы с итальянцем
– через переводчика. Впрочем, через пару
минут выясняется, что можем обойтись
и без него: руководитель пресс-службы

министерства сельского хозяйства и продовольствия Айна Гагиева, оказывается,
сносно изъясняется на итальянском.
Руководитель «Европрогресса» доверил Марзоеву организовать в Северной
Осетии производство каркасов теплиц
по итальянской технологии. Фирма же
поставляет сюда высокотехнологичные
пленку, крепеж, оборудование. За счет
производства, открытого в Северной Осе-

СУББОТНИК

Порядок в нашем общем доме

Как отметил Вячеслав Битаров
в интервью журналистам, субботник – это возможность внести свой
вклад в общее дело: благоустройство родного края.
– Чтобы родной дом был в порядке, нужно заботиться о нем,
ухаживать за ним. Сегодня тысячи
жителей города и районов заявили
о заботливом отношении к своей
республике, выйдя на субботник.
Благодарю каждого, кто помогает региону становиться чище и
прекраснее, – заявил Вячеслав
Битаров.
Глава республики неоднократно
говорил о важности субботников и

тии, себестоимость изделий снизилась, что
позволяет успешно конкурировать на российском рынке. «Европрогресс» выпустил
всего теплиц на 2,5 тыс. гектаров, которые
разошлись по всему миру, а здесь только
начинает работу. Но молодое производство
уже успело поставить теплицу в соседнюю
Кабардино-Балкарию площадью 0,5 гектара, такую же в Москву, в село Ногир – 0,6
гектара, в «Цветы Осетии» – 0,3 гектара и
такую же в Эльхотово. У себя тоже установили теплицу 0,5 гектара, чтобы попутно
заниматься и овощеводством.
За разговором замечаем, как металлическая, из сложного сплава труба, проходя
через небольшой станок, превращается в
аккуратно изогнутую конструкцию. Спрос
пока невелик, но на подходе довольно
крупный заказ.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

По сложившейся традиции в последнюю субботу месяца жители Владикавказа
и районов республики организованно вышли на улицы, чтобы навести чистоту и
порядок в парках, скверах, площадках, дворах.

Вместе с главой республики
Вячеславом Битаровым облагораживать территорию в районе Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи
вышли несколько сотен человек:
сотрудники Администрации Главы
и Правительства республики, представители министерств и ведомств,
АМС г. Владикавказа, работники
КБСП, участники регионального
отделения «Российское движение
школьников» по РСО–А, а также
жители близлежащих домов.
Участники субботника покрасили
металлические защитные ограждения, расположенные вдоль проезжей части, и побелили деревья.

«Алания-Владикавказ»
принимает
поздравления

В следующем
номере:

В. БИТАРОВ:
Северная Осетия всегда гордилась тем, что объединяет
на своей территории людей около ста национальностей.
Взаимопонимание и взаимопомощь помогали нам
преодолевать все трудности на разных этапах многовековой
истории республики. Мы и дальше будем работать над
созданием комфортных условий для представителей разных
народов и вероисповеданий, проживающих на территории
Северной Осетии»

межнационального общественного
движения «Наша Осетия» Вячеслав
Лагкуев, председатель местной религиозной организации традиционных
верований осетин «Верхняя Осетия»
(«Уаллагир») Ростислав Кайтуков,
настоятель Армянской апостольной
церкви им. Григория Просветителя
Тер-Геворг.
Глава РСО–А, открывая встречу,
отметил, что Северная Осетия всегда
отличалась взвешенным и мудрым
подходом к национальной политике, уважением разных конфессий и
взглядов.
– Северная Осетия всегда гордилась тем, что объединяет на своей
территории людей около ста национальностей. Взаимопонимание и
взаимопомощь помогали нам преодолевать все трудности на разных
этапах многовековой истории республики. Мы и дальше будем работать
над созданием комфортных условий
для представителей разных народов
и вероисповеданий, проживающих на
территории Северной Осетии.
К сожалению, сегодня отсутствует
архиепископ Владикавказский и Алан-
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ДЕЛО

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился
с представителями религиозных конфессий и
общественных организаций республики. Главный вопрос
повестки – состояние межконфессиональных отношений
в Северной Осетии.
В мероприятии приняли участие
руководитель Администрации Главы РСО–А и Правительства РСО–А
Рустем Келехсаев, вице-премьеры
Ирбек Томаев и Ирина Азимова, министр образования и науки Людмила
Башарина, министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев,
председатель Общественной палаты
Нина Чиплакова, председатель Духовного управления мусульман Хаджимурат Гацалов, председатель международного общественного движения
«Высший совет осетин» Руслан Кучиев,
председатель Северо-Осетинского

Потребитель может
выбрать поставщика
техуслуг

с точки зрения туристической привлекательности региона.
– С каждым годом туристический
поток растет. И знакомство с регионом начинается с Владикавказа.
Поэтому важно, чтобы гости покидали республику с положительными эмоциями и у них было желание
вернуться сюда вновь. Конечно,
нам еще предстоит долгая работа,
чтобы достичь нужного результата,
но, надеюсь, общими усилиями у нас
все получится, – заключил он.
В проведении субботника приняли участие около 3000 членов
СОРО ООО «ВООП», которые провели работу по уборке мусора, побелке деревьев, сбору твердых
бытовых отходов, скашиванию
сорняка. Указанные работы проводились в скверах им. Гагарина,
репрессированным (Тургеневская
роща), Афганском, на ул. Нальчикской (р-н гост. «Владикавказ»), им.
Аксо Колиева, им. Павлика Морозова, в парке ДК «Металлургов» и
Комсомольском парке.
Побелено более 300 деревьев,
собрано и вывезено 5 тонн мусора
и бытовых отходов.
В районах республики скошены
сорняки в полях и по обочинам дорог между населенными пунктами.
Убрано и вывезено более 15 тонн
мусора.
Отдел экологии «СО».

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
30 июля по республике ожидается переменная облачность,
без осадков. Температура воздуха по республике 29–34,
во Владикавказе – 29–31 градус тепла.

Есть ли будущее у теплиц в республике?
Айна ГАГИЕВА, журналист:
– Будущее у теплиц Северной Осетии, уверена,
есть. И оно яркое, перспективное, высокодоходное, приносящее пользу потребителям и тем, кто
будет выращивать, в частности, огурцы и помидоры. Поэтому, я думаю, у людей должны быть как
свои участки либо теплицы, так и масштабные на
частных или госпредприятиях, где можно будет вырастить все, начиная от овощей до различных ягод.
Азам ТОТИЕВ, г. Беслан:
– Думаю, да, есть на 100%. Но для того чтобы
развиваться в этом направлении, нужно выстроить
правильный маркетинг и создать более выгодные
условия для предпринимателей, особенно, когда
это касается налогов. Это очень ощущается и бьет
по карману, тем более если только начинаешь
свое дело.
Лана КРИВОЧЕНКО, с. Октябрьское:
– У меня есть одна теплица, и я хочу купить еще.
Но под заказ у нас их почти не делают, отсюда – дороговизна. Готовые теплицы можно купить недорого, но мне они не подходят, так как их стандартный
размер меньше, чем требуется. У моих соседей
три теплицы. Поэтому, судя по всему, да, будущее
однозначно есть.
А. ДЖИОЕВ, ветеран колхозного производства:
– Учитывая то обстоятельство, что своих теплиц
в Северной Осетии очень мало, особенно крупных,
а много овощей к нам завозится, в РСО–А нужно
развивать овощеводство закрытого грунта. Может
быть, в результате и цены на овощи, особенно в
зимне-весенний период, снизятся. Вообще-то тепличное овощеводство – выгодная в финансовом
плане отрасль. И работу многим жителям республики может дать. И то, что у нас реализуется
программа, по которой предприимчивым хозяевам
личных подсобных хозяйств бесплатно предоставляются теплицы, факт обнадеживающий.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:50
заход 19:22
долгота дня 14:32
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Анатолий ИВАНОВ, предприниматель:
– К сожалению, фермерство, в том числе и выращивание сельскохозяйственной продукции в теплицах, нельзя отнести к самым востребованным
и высокооплачиваемым специальностям в России.
Тем не менее, думаю, попробовать стоит, особенно
людям, желающим и умеющим работать руками.
Елизавета БАГАЕВА, экономист:
– В отличие от более рискованных и трудозатратных идей вроде выращивания грибов в
домашних условиях, рентабельность тепличного
хозяйства при правильном подходе к делу может
превышать 50% — отличный показатель не только
для сельского хозяйства, но и для других реальных
секторов экономики. Как свидетельствуют живые
примеры фермеров-бизнесменов, создание полупромышленной теплицы стоимостью 1,5 миллиона
рублей окупается менее чем за два года; первую
же прибыль хозяин начинает получать с первым
урожаем.
Анатолий МИЛЮКОВ, военный пенсионер:
– Нужны ли теплицы? Странный вопрос: конечно! В условиях нашего нестабильного климата – то
жара, то ливни – иначе нельзя. Довелось мне бывать в Кисловодске и Черкесске, так там теплицы
занимают многие гектары. Тут тебе и овощи, и
цветы круглый год. Когда-то такое было и у нас,
но только «было»! Так раньше и овощи у нас были
моздокские, ардонские, дигорские, из Пригородного района, с сельских и городских огородов, а
теперь – со всего Северного Кавказа и Закавказья.
Обидно!
Сослан МОУРАВОВ, частный предприниматель:
– Мне кажется, что развитие тепличного хозяйства должно способствовать не только снижению
цены, но и росту качества предлагаемой продукции, а также развитию отрасли селекции и семеноводства, которая также пребывает в упадке.
КУРСЫ ВАЛЮТ

63.52

+0,39

70.64

+0,33

Невыездной
балобан
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия–Алания
с 14 до 17 часов работает «прямая линия», в
ходе которой каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также
высказать свое мнение о наиболее важных
проблемах жизни республики.
31 июля 2019 г. по телефону 53-00-56 ждем
ваших звонков.

Пульс республики
ДЕНЬ ВМФ В МАЙРАМАДАГЕ. В воскресенье
в Музей защитников Суарского ущелья приехали
участник Великой Отечественной войны, капитан
1-го ранга Александр Михайлович Пагаев, ветераны Военно-морского флота, Вооруженных сил,
их родственники. В рамках мероприятия школьники
читали стихи о войне, рассказывали о славных подвигах героев. Затем собравшиеся почтили память
погибших минутой молчания и возложили цветы к
братской могиле, расположенной на территории
музея.
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. Она прошла в
Свято-Георгиевском кафедральном соборе Владикавказа у главной иконы главного храма Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный». В богослужении
приняли участие командование и военнослужащие
мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии
Южного военного округа (ЮВО) и члены их семей, а
также прихожане собора. Ритуал принесения иконы
на территории ЮВО уже проведен в 11 городах:
Севастополе, Симферополе, Керчи, Феодосии,
Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде,
Буденновске, Ставрополе, Краснодаре и Адлере.
ГРАН-ПРИ «ИРИСТОНА». Ансамбль народного
танца Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова «Иристон» завоевал
Гран-при на 65-м Международном хореографическом фестивале, который прошел в Италии. Коллектив исполнил «Симд», девичий танец с поединком,
кавказскую лезгинку, а также танец с кинжалами.
К слову, на фестивале были участники из разных
уголков мира: Боливии, Македонии, Сербии, Италии,
Парагвая и Тайваня.
НАШЛИСЬ ПРОПАВШИЕ БРАТЬЯ. После
трехдневных поисков братья Бекоевы из селения
Карман-Синдзикау, которые потерялись между селами Дур-Дур и Урсдон, были найдены. Младший из
братьев – Арсен – отметил, что виной всему сбежавший своенравный конь, которого молодой человек
вел домой под уздцы. В поисках участвовали односельчане, жители соседних сел, сотрудники МВД,
МЧС, пешком и на лошадях. Обнаружить Бекоевых
удалось егерям из Дур-Дура – Аслану Гурдзибееву
и Вадиму Аркаову.
БЛАГОУСТРАИВАЮТ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ.
Раньше на газон заходил крупный рогатый скот, после чего приходилось убирать, прежде чем начать
играть. Теперь вокруг поля устанавливают ограждение. Работы завершатся на днях. С инициативой благоустроить поле выступила молодежь села Дарг-Кох.
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КОНКУРС

Цифровой прорыв
Во Владикавказе на базе физико-технического
факультета Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова стартовал
региональный этап всероссийского конкурса для
ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в
сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв». В
открытии мероприятия принял участие Председатель
Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ.

Театр живет для зрителя

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился с заслуженным деятелем
искусств РСО–А, лауреатом Государственной премии им. Коста Хетагурова
в области литературы и искусства Розой БЕКОЕВОЙ. Главной темой
обстоятельного диалога стали перспективы развития театрального
искусства в республике.
– Всю свою жизнь вы посвя- том, что каждая постановка на мой перспективе, и поблагодатили служению театру, очень сцене Осетинского театра – это рила руководство республики
многое сделали для культуры всегда новые образы, ощути- за поддержку и внимание к
нашей республики. Актерам ва- мый результат деятельности культуре.
– Роль театра в развитии
шего времени нет равных и по творческого коллектива. Театр
сегодняшний день. И хочется, живет ради зрителя, а в нашей осетинского языка и культуры
чтобы молодые артисты брали республике взыскательные общеизвестна, и поэтому все
пример с вас и ваших коллег. зрители, способные дать оцен- процессы, которые происхоМногих из них, к сожалению, ку состоятельности драматур- дят в театре, важны для русегодня с нами нет. Но мы о них гии, понять режиссерский за- ководства республики. Наша
помним. Сегодня вы передаете мысел и прочувствовать талант задача – оперативно решать
возникающие проблемы, мисвой опыт подрастающему по- актеров.
В ходе диалога Роза Бекоева нимизировать их влияние на
колению, – сказал Вячеслав
высказала ряд предложений, целостность театрального исБитаров.
Глава республики и Роза способствующих развитию те- кусства, – заключил Вячеслав
Бекоева были единодушны в атрального искусства в обозри- Битаров.

Глава кабмина назвал проект
самым перспективным в сфере
ИТ-технологий в России. Обращаясь к участникам и гостям
конкурса, он отметил:
– Мы много говорим о необходимости цифровизации нашей
жизни, о том, что цифровая
экономика принесет нам много
полезного. Сегодня настала
пора, когда нужно переходить
от разговоров к практическим
действиям.
Одна из важнейших задач
конкурса «Цифровой прорыв»
– наращивание кадрового и
интеллектуального потенциала нашей страны. Гордимся,
что Северная Осетия вошла в

онального проекта «Цифровая
экономика». Он пожелал участникам мероприятия успеха.
Напомним, всероссийский
конкурс «Цифровой прорыв»
является флагманским проектом автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей» и
учрежден указом Президента
России Владимира Путина.
Конкурс стартовал 3 апреля.
Главная цель проекта – найти
новые кадры для цифровой
экономики. На конкурс было
подано более 65 000 заявок из
всех регионов России.
Владикавказ – 37-й город из
40 заявленных региональных

число 40 регионов России, на
площадках которого решается
эта серьезная государственная задача. Это честь для нас
и огромная ответственность.
Республике, учитывая глубокие
и прочные традиции в сфере
образования, по силам занять
достойное место в отрасли
цифровых технологий страны,
– подчеркнул премьер.
По словам Тускаева, министерству экономического развития республики дано поручение провести анализ работ
победителей регионального
этапа конкурса и использовать
их разработки в реализации региональных мероприятий наци-

центров, который стал площадкой для участников проекта из
Северной Осетии и КабардиноБалкарской Республики. Около
70 полуфиналистов, успешно
преодолевших этапы регистрации и онлайн-тестирования на
сайте проекта (https://цифровойпрорыв.рф), разделятся
на команды из 3-5 человек и
встретятся в рамках 36-часового хакатона.
За время совместной работы
конкурсантам предстоит разработать прототипы цифровых
продуктов, направленных на
разрешение острых проблем в
сфере здравоохранения.
Оценивать конкурсные рабо-

ты будет специально созданная
экспертная комиссия, в состав
которой войдут представители
органов исполнительной власти
РСО–А, бизнес-сообщества и
ведущие ИТ-специалисты региона.
Экспертный совет определит
6 лучших команд, которые померяются силами уже в финале
конкурса. Он пройдет 27–29
сентября в Москве.

РЕПОРТАЖ

Общее дело
Шум строительной техники в
высокогорном поселке слышен
издалека. В школьном дворе
рабочие одновременно вели
разгрузку труб и лесоматериалов, устанавливали канализационные кольца, рыли траншеи
под водопровод – эти и другие
работы одновременно ведутся
во дворе школы. Из главного
учебного корпуса доносились
звуки электродрели: здесь уже
приступили к отделочным работам. Перед спортзалом также идет оживленная работа:
завершена прокладка нового
водопровода, и теперь готовится отдельная траншея для
системы канализации.
На стройплощадку медленно въехал большегруз с лесоматериалом. К нему сразу же
направились рабочие, вместе
с ними – организатор и руково-

дитель работ Феликс Цогоев.
Сообща взялись за разгрузку и
складирование доски. Рядом,
у здания начальной школы,
строителям помогали учителя
и технические работники.
– Невозможно остаться в стороне, когда видишь, как строители стараются закончить работы к началу нового учебного
года, – сказала завхоз Залина
Кайтмазова. – Приятно осознавать, что в районе много людей,
неравнодушных к судьбе нашей
школы. Вот мы и приходим каждый день, приводим в порядок
балясины перил, выполняем
другие посильные работы.
Директор школы Ольга

Калоева работает здесь более
30 лет, когда еще в ней шел
ремонт столь форсированными
темпами – она не припомнит.
Периодически проводился косметический ремонт, но чтобы
вот так, в комплексе, выполнялся такой объем трудоемких
работ – этого раньше не было.
– Каждый год учителя вместе
с родителями учеников сами
приводят в порядок классы –
белят, красят, моют окна. Но
это и все, что в наших силах,
– сказала Ольга Николаевна.
– То, что мы видим сейчас, вызывает чувство огромной благодарности к главе республики за
финансовую помощь, районным
депутатам, предпринимателям,
строителям. Теперь мы уверены, что встретим столетний
юбилей школы в обновленном
здании.

Феликс Цогоев в течение
трех лет возглавляет Собрание
представителей Алагирского
района. И все это время одним
из главных вопросов, которому
депутаты уделяли особое внимание, было состояние образовательных учреждений горной
части района. Информация о
результатах инспекторских
проверок была доведена до
Вячеслава Битарова. Реакция
главы региона была незамедлительной: депутатскому корпусу
было поручено подготовить
перечень неотложных задач по
улучшению положения. Прежде
всего, в тех образовательных и
спортивных учреждениях, со-

стояние которых сами депутаты определили как плачевное.
Тем более что и во время встречи с главой республики в конце
2018 года мизурцы просили
посодействовать капремонту
и заручились его обещанием.
– Благодаря финансовой
поддержке Вячеслава Зелимхановича в прошлом году мы
смогли заменить в школе 120
окон. Но к основному фронту работ приступили только в
июле текущего года, – рассказал Ф. Цогоев. – Сейчас в учебном корпусе ведутся полная
замена систем водоснабжения
и водоотведения, укладка современной напольной плитки и
отделочные работы в коридорах и фойе. Мы заказали новые
двери для классов и других помещений, сантехнику, сделаем
новые навесы над входом в
школу, полностью будут заменена кровля и обновлен фасад.
Строители на объекте с утра
до позднего вечера, даже в
выходные, короткий перерыв делается только на обед.
Иначе не успеть, работы еще
очень много. А финалом станет
асфальтирование школьного
двора площадью две тысячи
квадратных метров, на это потребуется 400 тонн асфальта.
– Во время выборов в районное Собрание мне приходилось
слышать о плохом состоянии
многих наших образовательных учреждений. Еще тогда
я дал слово избирателям изменить ситуацию. Но это стало
возможным только благодаря
постоянному вниманию главы
республики к проблемам Алагирского района, его финансовой поддержке, стремлению
вникать в проблемы жителей
горных поселений, – сказал Феликс Цогоев. – И еще огромной
помощи директора МУП «Алагиркоммунресурсы» Казбека
Моураова и рабочих предприятия, которые занимаются
прокладкой водопроводной и
канализационной систем, руководителя ООО «Мастер»
Сослана Гацалова, индивидуального предпринимателя
Игоря Габуева, поставившего
пластиковые канализационные трубы, руководителя ООО
«СтройПартнер» Вадима Муриева, обеспечившего объект
песчано-гравийной смесью. К
сожалению, к сентябрю мы не
успеем сделать ремонт в классах в основном здании и здании
начальной школы, но уже последующий учебный год дети
будут учиться в капитально
отремонтированных классах.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

По результатам финальных
встреч участники хакатона смогут запустить собственный бизнес, получить работу в ведущих
компаниях страны, выиграть
денежный приз для команды
в размере 500 000 рублей, а
также получить грант от Фонда содействия инновациям на
развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет
возможность пройти обучение
по специальным образовательным программам в «Мастерской
управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия
– страна возможностей».
А. ВАСИЛЬЕВ.

АЛЛО, РАЙОН!

Ìîçäîê ãîòîâèòñÿ ê Äíþ ðåñïóáëèêè

В АМС Моздокского района состоялось
первое заседание оргкомитета по подготовке
празднования Дня Республики Северная Осетия – Алания. Под председательством главы
администрации района Олега ЯРОВОГО был
рассмотрен и обсужден план мероприятий,
разработанный с участием управления образования, отделов культуры, молодежи и спорта
администрации района, Центра социализации
молодежи, районного отделения МОД «Высший
совет осетин», Дома дружбы, глав поселений.
В течение предпраздничной недели на базе
школ, библиотек, в музее будут организованы выставки картин, фотографий, книг, посвященных
родному краю; конкурсы рисунков, чтецов, знатоков; литературно-тематические вечера, «круглые
столы», встречи с почетными гражданами Моздокского района и г. Моздока. Поводов для встреч
разных поколений моздокчан сразу несколько: 255
лет назад указом императрицы Екатерины Великой

в Моздоке была основана первая школа для детей
осетин и других горских народов, желавших изучать российскую грамоту и православную религию;
245 лет назад в Моздоке по указу императрицы
астраханский губернатор П. Кречетников прибыл
в Моздок, чтобы принять посланников Осетии из
всех ущелий и объявить им об удовлетворении их
просьбы о присоединении к России; 235 лет назад
была основана крепость Владикавказ, 220 лет
назад началось регулярное движение из Моздока
в Тифлис по Военно-Грузинской дороге, 95 лет назад Северная Осетия получила статус автономии.
Самым же насыщенным, как предполагается, будет
канун Дня Республики 21 сентября – состоится
большой праздничный концерт со множеством
тематических площадок. На одной из них решено
провести День осетинского пирога с приглашением
предприятий общественного питания, изготавливающих это традиционное блюдо.
Л. БАЗИЕВА.

«ТЕПЛИЧНАЯ» ФАБРИКА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Европрогресс-Алания» выиграл тендер на
поставку теплиц местным аграриям в рамках
республиканской программы «Выращивание
овощей зарытого грунта», о которой мы позже
собирались поговорить со специалистами из
министерства. А пока наведываемся в теплицу
предприятия, чтобы «живьем» увидеть, что она
из себя представляет.
…Перед нами – рабочие, срывающие часть
выполнивших свою миссию листьев, чтобы
питательные вещества шли к части растения,
работающей на урожай огурцов. Лежоне называет их по-итальянски – читриоло, почти, как поосетински. Стволы растут из мешочка с землей,
перемешанной с конским навозом.
В это время начинается полив растений: работник предприятия Ацамаз Кокаев вытащил
тоненький шланг из земляного мешочка. По нему
стекали капельки воды. Вот, оно, капельное
орошение.
А «чудеса» продолжаются. Над головой вдруг
стали расходиться створки теплицы.
– Это автоматика, – продолжает просвещать
нас Ацамаз. – Как только стандартная температура в 17 градусов, которая контролируется
компьютером, повышается, срабатывает автоматика, и створки раскрываются. Зимой же,
наоборот, включает тепловые пушки.
На наши вопросы, что лучше – пленка или
стекло, Кокаев однозначно отвечает – пленка.
Стекло может разбить град, а здешняя пленка
особо прочная.
И все-таки, почему Осетия, почему Марзоев?
– задаем вопрос Жан Пьеру.
– Вижу, что человек ответственный, да и место

Техобслуживание –
по закону!

Газовые приборы в нашем доме – это не
только комфорт и уют, но и источник опасности.
От их правильной работы зависит безопасность
не только нас самих, но и наших соседей.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

В середине июля двор мизурской школы превратился в одну большую
стройплощадку: здесь по инициативе депутатов районного Собрания
начался капитальный ремонт образовательного учреждения с вековой
историей. С первых же дней к работе подключились представители
местных предпринимателей и педагоги. Начать общее дело помогла
финансовая поддержка, которую местным энтузиастам оказал глава
республики Вячеслав БИТАРОВ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

мне нравится, чем-то напоминает Италию, – отвечает тот.
Кстати, о Марзоеве. Он имеет экономическое
образование, окончил МГИМО. Работал в Москве
на ответственных должностях. Но лишь вернувшись на родину, смог реализовать потенциал
созидателя. Организовал вначале тепличное
хозяйство, а затем пошел дальше, наладив самое
современное производство теплиц.
– Первая партия теплиц, которую мы закажем
в «Европрогрессе-Алания», выигравшем тендер,
состоит из 10 единиц, – комментирует начальник
Управления экономики, программ АПК и развития сельскохозяйственных территорий Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии Алан Макиев. – Они – для
победителей первого этапа. Вторая партия подавших заявление – 12. Теплицы предоставляются
бесплатно, сроком на 5 лет. Если получателями
будут выполнены все требования, теплицы останутся у них. Программа сформирована по инициативе главы республики Вячеслава Битарова.
Среди требований – ежегодный 10-процентный
прирост производства овощной продукции.
Допускается и выращивание клубники. Всего
выделяется на 2019-й год по этой программе 20
млн руб., по 750 тыс. руб. на каждого. В следующем году программу продолжим. Желающий
участвовать в ней может заявиться как хозяин
личного подсобного хозяйств. А пройдя отбор,
уже зарегистрироваться как фермер.
Налоговая нагрузка на фермера-тепличника
тоже будет небольшой. В общем, постарались
создать начинающим предпринимателям «тепличные условия»
Сергей СУАНОВ.
Фото Айны ГАГИЕВОЙ.

Сегодня техобслуживание газовых приборов – не обязанность
государства, как раньше, а один из видов бизнеса. О том, как
государство регулирует порядок предоставления этой услуги и
какие здесь перемены намечаются, «СО» рассказал заместитель руководителя Государственного жилищного и архитектурно-строительного контроля республики Тимур Серокуров.
– Тимур Владимирович, чем характеризуется сегодня
рынок услуг техобслуживания газовых приборов?
– Начнем с того, что ТО бытового газового оборудования –
регулярная процедура, обязательная для всех. Постановлением
правительства страны она должна проводиться не реже раза
в год организацией, имеющей соответствующие
полномочия, то есть лицензию. Вот тут уже вступает в дело рынок.
Если при советской власти все работы по обращению с газом – добычу,
транспортировку, распределение, поставку топлива и ТО газовых приборов
– осуществляла одна государственная организация, то теперь это делают
разные хозяйствующие субъекты. И если большая часть этих
функций по своей природе и юридически по-прежнему имеет
характер естественной монополии, то на техобслуживание это
не распространяется.
– И как это отражается на нас, потребителях?
– Для рынка это наличие конкуренции, а для потребителей
– возможность выбора поставщика услуг как по качеству ее
исполнения, так и по стоимости…
– А разве в республике больше одной организации, осуществляющей ТО газовых приборов?
– Да, сегодня их три. Традиционно это одна из дочерних организаций поставщика газа – «Газпром газораспределение Владикавказ», но с недавних пор это также ООО «Обслуживание
газового хозяйства» и ИП Саркисов.
– И как же потребителю понять, с какой из этих организаций заключать договор?
– Юридически все организации одинаковы, значит, при их
выборе для вас будут иметь значение другие факторы – их
время и опыт работы на рынке, условия оказания ими услуг, их
стоимость и так далее.
– А как государство регулирует стоимость и качество
услуг этих организаций?
– Поскольку этот вид деятельности является коммерческим,
то и расценки на свои услуги организации устанавливают сами, а
регулируются они лишь одним механизмом – рыночным, то есть
конкуренцией между аналогичными производителями данных
услуг. Опыт других регионов показывает, что конкуренция
снижает стоимость услуг на ТО в два и даже в три раза. Что же
касается государственного контроля качества услуг, то, к сожалению, здесь в законодательстве есть пробелы, и напрямую
эта обязанность не возложена ни на один государственный
контролирующий орган.
– Что еще потребители должны знать о техобслуживании?
– Как я уже сказал, собственник жилья обязан регулярно проводить ТО своего газового оборудования на основе договора,
заключенного с любой из трех названных выше организаций.
Отсюда вытекает и обязанность собственника обеспечить доступ специалистов этой организации в свое домовладение для
очередного техосмотра.
В свою очередь поставщик услуги ТО должен заблаговременно согласовать с собственником жилья день и время проведения
очередного техосмотра и инструктажа жильцов по технике
безопасности.
Отсутствие договора на ТО, как и пропуск очередного техосмотра, влечет приостановку подачи газа потребителю и даже
ее полное прекращение вместе с расторжением договора по
газоснабжению.
– Почему так сурово?
– К сожалению, мы регулярно слышим о все новых трагических
происшествиях из-за неисправности газового оборудования или
несоблюдения правил безопасности. Особенно страшны их последствия в многоквартирных домах.
Во избежание новых трагедий органы власти постоянно совершенствуют механизмы контроля деятельности поставщиков
услуг и соблюдения правил безопасности потребителями.
– Всегда ли в трагедиях виноваты жильцы многоэтажек,
ведь там есть и общедомовое газовое хозяйство?
– Именно так, и каждая управляющая компания, ТСЖ или
дом, осуществляющий непосредственное управление, обязаны
заключать с уже названными организациями договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования.
К сожалению, многие компании и товарищества уклоняются
от выполнения этого требования и не проводят техобслуживание общедомовой газовой сети. Однако, если на этих управленцев можно найти управу, то в республике есть и более сложная
проблема – свыше 800 многоквартирных домов вообще не
имеют «хозяина» – УК, ТСЖ или формы непосредственного
управления. Тут, как говорится, за отсутствие договора на ТО
ВДГО вообще спросить не с кого.
– Готовятся ли какие-то изменения нормативной базы в
этой сфере?
– На днях в Москве прошло всероссийское рабочее совещание руководителей нашей службы, Минстроя РФ и сферы
газоснабжения населения по всему комплексу вопросов ее
деятельности. На нем проходил обмен работы, анализировалась
нормативно-правовая база, вырабатывались предложения по
ее совершенствованию.
Одним из итогов совещания стали решение о более тщательной проработке всех проблемных вопросов в регионах
и подготовка предложений от них по внесению изменений в
нормативно-правовую базу. Эти предложения будут озвучены
и обсуждены на еще более представительном форуме с участием государственных органов управления, который пройдет
в октябре в Уфе.
Есть уже вступившие в силу новшества, на которые пока
никто особо не обратил внимание. Так, в законодательство
введено понятие технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Под
ним подразумевается определение технического состояния
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также определение возможности его дальнейшего
использования.
Работы по техническому диагностированию внутридомового
газового оборудования должны осуществляться в отношении
оборудования, отработавшего сроки эксплуатации, установленные изготовителем. Сейчас решается вопрос, что делать
с оборудованием, у которого истек срок использования и не
прошедшим диагностирование. Скорее всего, оно будет признаваться непригодным к использованию со всеми вытекающими
последствиями.
Если же говорить о проблеме на республиканском уровне,
то есть множество вопросов, которые можно и необходимо
решать в рамках действующего законодательства. Это и есть
повседневная задача нашей службы.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ЖИЛА ПО СОВЕСТИ
Прошло 40 дней с тех
пор как остановилось
сердце прекрасного
человека, настоящего
профессионала,
специалиста-логопеда,
посвятившего силы,
знания и энергию своим
юным пациентам, – Киры
Игоревны САЛИЕВОЙ.
В ее биографии есть удивительные страницы. Отец Киры
Игорь Евгеньевич родился в
дворянской семье Всеволожских. Ему было 14 лет, когда
Октябрьская социалистическая
революция перевернула налаженный дворянский быт. Подросток был втянут в водоворот
Гражданской войны, воевал на
Западном фронте, лично знал
самого Буденного. После военных событий юноша принял
решение полностью посвятить
себя литературе. В этой ипостаси судьба занесла его во Владикавказ, где он был привлечен
к работе над выпускавшимися
тогда альманахами. Здесь подружился с Езетхан Уруймаго-

вой и другими осетинскими литераторами. Здесь же встретил
и свою любовь… Ею стала владикавказская студентка Елена
Дзампаева. Родной брат Елены
Маирбек Кириллович Дзампаев
был хорошо известен в литературных кругах Осетии, работал
редактором «Социалистической
Осетии».
Вскоре у молодой пары родилась дочь Кира. Скучать Елене
было некогда: она получила блестящее высшее образование и
«доросла» до главного логопеда
республики. О ее профессионализме ходили легенды: многим
безнадежным парализованным

пациентам она возвращала
речь…
Дочь Кира пошла по стопам
мамы: тоже выучилась на логопеда-дефектолога в Москве,
до этого окончила факультет
иностранных языков пединститута. Это образование ей очень
пригодилось в дефектологии:
она много читала специальной
литературы на немецком языке,
который знала в совершенстве.
Работала преподавателем в г.
Риге, потом – в художественном
училище Владикавказа, где и познакомилась со своим будущим
супругом Валерием Салиевым.
Валерий Андреевич преподавал
в ВХУ, Кира Игоревна работала логопедом в детских домах,
детских садах, давала открытые уроки, вела мастер-классы.
Вскоре в семье появились дети
– дочь Диана и сын Амиран. Но
судьба внесла свои «коррективы» в счастливую семейную
жизнь – в автокатастрофе погиб Валерий Андреевич, а затем
слегла Елена Кирилловна.
После гибели супруга и смерти матери Кира Игоревна сама
перенесла два инфаркта, но

держалась и до последнего дня
работала логопедом-дефектологом в детском отделении владикавказской поликлиники №7.
Полностью отдавалась работе,
для нее ее дети и юные пациенты
были смыслом жизни и всеми
силами она старалась им помочь.
Своей благородной работе логопед-дефектолог посвятила много лет – за ее карьеру набралась
бы не одна сотня пациентов. И
самая большая благодарность
для нее заключалась в добрых
словах их родителей, в улыбках
детей, их правильной речи.
Дочь Киры Игоревны Диана
Салиева, наша коллега, в прошлом – тележурналист, ныне
– сотрудница пресс-службы одного из ведомств республики.
Главный урок мамы – жить по
совести, быть неравнодушной
к проблемам окружающих – она
хорошо усвоила. Как и сын Амиран, который выбрал профессию
юриста.
В июне 2019 года в возрасте
70 лет Киры Салиевой не стало.
Судьбой ей была уготована не
очень длинная по времени, но
насыщенная жизнь. Для тех, кто
знал эту женщину, она навсегда
останется воплощением доброты, человеколюбия, достоинства
и благородства.
Нателла ГОГАЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
ПОЗДРАВЛЯЮ

Ирину КОЗЫРЕВУ с днем рождения!
В этот прекрасный летний
день я желаю тебе огромного счастья, крепкого здоровья,
позитивного настроения и
больше радостных дней! Любимая Ирина Камболатовна,
оставайся и дальше таким же
жизнерадостным, позитивным,
добрым человеком! Пусть твой
ангел-хранитель оберегает и
защищает тебя от недобрых
людей и печалей, а любимый сын
и впредь радует своими успехами! Пусть для тебя ярко
светит солнце, звонко поют птицы, а твои энтузиазм
и оптимизм никогда не угасают!
Диана БАСАЕВА.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 17,8 м2+кухня,
коридор, ванная, лоджия 5 м2,
тихий двор, можно с меб. на 5
эт. 5-эт. пан. дома в р-не ул. 50
лет Октября, или МЕНЯЮ на
ЖИЛЬЕ в г. Краснодаре. Тел.:
51-81-69, 8-918-820-43-51, 8-919424-92-20, 8-918-483-41-45.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. общ.
пл. 40 м2 (жил. пл. 17 м2, кухня –
9 м2, еврорем.) на 8 эт. 9-эт. кирп.
дома на пр. Доватора (34 м/р).
Посредников прошу не беспокоить. Тел. 8-928-481-35-70, Рита.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (новостр., еврорем.) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. З. Магкаева – 2
млн руб. Тел. 91-47-10.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 48
м2 (новостройка) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней/Гагкаева – 1 млн 550 тыс. руб. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. дома на пр. Доватора (р-н маг. «Румынская мебель» – 1 млн 450 тыс. руб. Тел.
91-47-10.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Владикавказской – 1 млн
350 тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 2-КОМ. КВ. (новостр.) на 2 эт.
5-эт. дома на ул. Ш. Джикаева, 5
– 2 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-938864-98-35.
 2-КОМ. КВ. В ЦЕНТРЕ (ремонт, нов. мебель, быт. техн., в
квартире никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элитного дома – 5,5 млн
руб., или МЕНЯЮ на НЕБОЛЬШ.
ДОМ во Владикавказе или пригороде. Тел. 8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, ком. разд., больш. кух.,
паркет, пласт. окна) на 2 эт. 9-эт.
дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс. руб.
Торг. Тел.: 53-45-21, 8-928-49073-15, после 18 час.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,35 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. +пристройка на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на пр. Доватора (р-н маг. «Держава») – 1 млн 630 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60
м2 на 4 эт. 4-эт. дома на ул. Куйбышева (р-н в/г «Хольцманн»)
– 2 млн 150 тыс. руб. Тел. 9861-28.

 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 67
м2 (стар. рем., в хор. сост.) на 4
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Бутырина – 3 млн руб. Торг. Тел. 8-909472-83-83.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 70 м2
(кухня 6 м2, теплая, не торцевая,
в глуб. двора, пласт. окна «Саламандр», хор. меб. и быт. тех, лоджия застекл., балкон, кондиц.) на
3 эт. 5-эт. пан. дома в р-не Крытого рынка (рядом СОШ №7) – 2
млн 400 тыс. руб. Тел. 8-918-82295-53, Лариса.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 3 ДОМА НА УЧАСТКЕ: 1и 2-ЭТ. (с рем. и меб.) и 1-ЭТ.
НЕЖИЛ. (з/у 25 сот., хозпостр.)
в начале с. Кадгарона Ардонского района (асфальт. дорога
до дома) – 4 млн руб. Торг. Тел.
8-989-744-69-60.
 ДОМ (приватиз., з/у 33 сот.) в
центре с. Чиколы на ул. Ленина,
86 – 850 тыс. руб. Тел.: 8-918708-63-02, 8-988-836-47-65.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуник., з/у 15 сот., все приватиз.)
в с. Фарне – 2 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-832-54-23, 8-928482-32-56.
 ЧАСТ. ДОМ ИЗ 5 КОМН.
жил. пл. 110 м2, общ. пл. 7,5 сот.
(больш. зал, ванная и кух. с хор.
нов. рем, навесы, хоз. постр.,
сад-огород) в п. Заводском – 3
млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.8918-825-19-35, Майя.
 ДОМ с з/у 55 сот. в с. Гизели
– 2 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-988834-82-02.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ (высокий, капит. евроремонт, все уд.,
3 комн., ванная, прихожая, кухня,
подсобная комната с удобств.,
жилая пл. 70 м2, двор 15х4), или
МЕНЯЮ с доплатой на ЖИЛЬЕ в
Затеречном районе в новостр. не
выше 3 этажа в экологическим
чистом р-не на ул. Тургеневской
(р-н ОЗАТЭ). Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН в центре города. Тел.
8-928-070-11-33.

 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (все коммун.,
з/у): 2-ЭТ. ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150
м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ
пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл.
3000 м2; БОЙНЮ для птицы пл.
85 м2; ПТИЧНИК пл. 250 м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл.
660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН для КРС
пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для содерж.
свиней пл. 240 м2; ФРУКОВ. ДЕРЕВЬЯ, в черте города на ул.
Тельмана, 51 – 18 млн руб. Тел.
8-928-068-38-71, Заур.
 ПРИВАТИЗ.
САД-ОГОРОД
в сад. тов-ве «Хурзарин» (з/у 5
сот., вода, газ, эл-во проходят рядом) на 9 линии. Тел. 8-928-85524-22, Света.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у
12,2х36,8 (расчищен под строительство дома, построен забор)
на «планах» (ул. Костанаева,
194) – 4,8 млн руб. Тел. 8-960400-53-88.
 З/У 35 СОТ. в черте города
по Карцинскому шоссе (возле
трассы, место оч. оживлен.,
рядом в/ч). Рассмотрим варианты бартера. З/У 21 СОТ. в
черте города на ул. Пожарского, 47 (на первой линии, у дороги, коммун. рядом). Рассмотрим варианты бартера. Тел.
8-988-832-13-13, Казбек.
 З/У 10 СОТ. в густо населенном р-не в ст. Архонской (огорожен со всех сторон, с улицы
металлопрофилем, газ, вода,
эл-во – все коммуникации проходят около забора, в огороде все
виды плодовых деревьев, очищен от камней, налоги уплачены, соседи доброжелательные).
Цена догов. Тел.: 8-918-836-9524, 8-918-839-01-13.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в сад.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 4 СОТ. С
ВЕТХ. ДОМОМ на углу ул.
Леваневского/З. Космодемьянской – 3 млн 200 тыс. руб. Тел.:
98-61-28, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У
4 СОТ. в черте города, за зданием АМС г. Владикавказа – 2
млн 500 тыс. руб. Тел.: 98-6128, 95-51-03.

ДР. ТЕХНИКА
 ОЗУ KINGSTON HYPERX
FURY Red Series 16 ГБ DDR3
1866 МГц – 2,5 т.р.; CRUCIAL
BALLISTIX ELITE 8 ГБ DDR3
1600 МГц – 1,5 т.р.; ПРОЦЕССОР INTEL CORE i7 4790К –
15 т.р.; СИСТЕМНЫЙ БЛОК с
INTEL CORE i5 3550 без жестких дисков с блоком питания
на 750W. Все в отличном рабочем состоянии. Тел. 8-989035-84-86.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–
280 л, б/у, в отл. сост. Тел.
8-918-708-08-22.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
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 ПШЕНИЧНУЮ СЕЧКУ и КУКУРУЗУ. Доставка. Тел.: 8-919423-72-17, 8-962-749-77-87.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. (все уд.) на ул.
Ардонской, 248 (р-н СОШ № 26).
Тел. 8-918-833-16-31.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.
 1-КОМ. КВ. пл. 40 м (новостр., рем.,) на 6 эт. 17-эт. дома.
в Москве (метро «Некрасовка»)
для девушки-студентки из Осетии. Тел. 8-989-745-99-32.
2

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
РУДЬ Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 ЗАПИСЬ ЭКГ, СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ и АД
(холтер, СМАД), консультация
кардиолога. Возмож. противопок., треб. консул. врача. Тел.
8-928-495-61-69.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
и НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 ВЫПОЛНЯЕМ АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 Укладка
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-962749-34-34.
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г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru
УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ИВС № 0154746, выданный в 2003 г. ФГБОУ ВПО «Горский
ГАУ» (ныне ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»)
на имя МИСИКОВА Сослана Хаджимуратовича, считать недействительным.

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка – бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.

ВНИМАНИЕ!

ООО
«Сетелем Банк»

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56,
91-06-00,
8-918-709-98-03.

ÐÀÇÍÎÅ

 Обращаюсь с просьбой к жителям республики: если у когото сохранились записи песен в
исполнении Мурата Тазеевича
Скяева, участника ВОВ, просим
сообщить по тел. 8-919-422-9880, Ахсарбек Скяев.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ любой
сложности (гаражи, складские
помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919-42385-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий, а также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ современными материалами. Качество и
гарантия. Тел.: 40-36-62 (д.),8919-420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ:
квартир, гаражей, складских
помещений,
административных зданий и т.д. Работаю качественно, с гарантией. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казбек.

КОМИТЕТ РСО–А ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ приглашает принять участие в ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ, которая состоится 31 июля в ДК «Металлург»
(ул. Иристонская, 3) в 14 часов. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8-989-744-25-04 или по адресу: ул. Дзержинского, 72, строймаркет «Мегадом».
ВАКАНСИИ КОМИТЕТА РСО–А ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Центр занятости г. Владикавказа, ул. Станиславского, 16, тел.: 64-90-56, 53-58-57
Вакансии в районах республики:
Аппаратчик цеха – 14т.р.
Агроном – 15 т.р., Ардон, тел. (8-86732)
Бухгалтер – 20 т.р.
3-12-85
Водитель автобуса – 15т.р.
Ветврач- 15 т.р., Ардон, тел. (8-86732)
Водитель автомобиля – 19т.р.
3-12-85
Водитель трамвая – 18 т.р.
Врач-гастролог – 20 т.р., г. Ардон, тел.
Врач-анастезиолог-16 т.р.
(8-86732) 3-12-85
Врач-гематолог – 30 т.р.
Врач-бактериолог – 24 т.р. г. Моздок, тел.
Врач клин. лаборатории – 18 т.р.
(8-86736) 3-65-96
Врач-онколог – 30 т.р.
Врач-невролог – 22 т.р., г. Моздок, тел.
Врач-педиатр – 30 т.р.
(8-86736) 3-65-96
Врач-фтизиатр – 23 т.р.
Горничная– 18 т.р., с. Стур-Дигора, тел.
(8-86733) 91-2-14
Врач-фтизиатр – 19 т.р.
Грузчик – 18 т.р., г. Беслан, тел. (8-86737)
Газосварщик– 21т.р.
3-54-73
Дробильщик – 15 т.р.
Инженер – 30 т.р., г. Ардон, тел. (8-86732)
Завед. лабораторией – 16 т.р.
3-12-85
Заведующий в торговле – 45 т.р.
Оператор
котельной – 18 т.р., г. Беслан,
Инженер-механик – 18 т.р.
тел. (8-86737) 3-54-73
Инструктор ЛФК – 18 т.р.
Птичницы – 15 т.р., с. Октябрьское, тел.
Инструктор-методист – 18 т.р.
(8-86738) 2-19-06
Инструктор по вождению автомобиПродавец – 19 т.р., с. Октябрьское, тел.
ля – 20 т.р.
(8-86738) 2-19-06
Кассир-оператор – 18 т.р.
Работник склада – 25 т.р., с. ОктябрьКассир – 23 т.р.
ское, тел. (8-86738) 2-19-06
Слесарь газового оборуд. – 16 т.р., г.
Контролер газового хоз-ва – 17 т.р.
Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Контролер стеклоизделий – 15 т.р.
Уборщик
(с 5 до 13 час.) – 12 т.р., г. МозМаляр – 25 т.р.
док, тел. (8-86736) 3-65-96
Мастер сервисного цеха – 25 т.р.
Учитель математики – 14 т.р., г. Ардон,
Мастер мебельного произв-ва – 15 т.р.
тел. (8-86732) 3-12-85
Машинист грейферного крана – 15 т.р.
Учитель физкультуры – 15 т.р., с. ОкМашинист крана – 16 500 р.
тябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Машинист экскаватора – 17 т.р.
Электрик цеха – 18 т.р., г. Беслан, тел.
Медсестра диетическая – 21 т.р.
(8-86737) 3-54-73
Медсестра на дому – 16 т.р.
Юрисконсульт – 15 т.р., г. Моздок, тел.
Медсестра палатная – 15т.р.
(8-86736) 3-65-96.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

В связи с проведением профилактических
работ, связанных с подготовкой к предстоящему
отопительному сезону, НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ
СЛЕДУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ:
С 5 ПО 18 АВГУСТА 2019 г.
• Детская молочная кухня (ул. Гугкаева, 14-а);
• ул. Коблова, 5/4;
• СКГМИ (ул. Николаева, 44);
• ТТУ (ул. Пашковского, 2);
• 34 М/Р (ул. Кырджалийская, 27);
• ул. Тарская, 44 (ул. Защитников Осетии, 44).
С 12 ПО 25 АВГУСТА 2019 г.
• пр. Доватора, 67;
• 5–6 М/Р (ул. Московская, 27);
• Осетинский театр (ул. К. Маркса, 77);
• ул. Красивая, 7 (ул. Ген. Масленникова, 7);
• ул. Владикавказская, 71/2.
С 19 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2019 г.
• Психбольница (Московское шоссе, 6);
• ул. Митькина/Коцоева.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цвет:
белый,
под
дерево.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

•КРЕДИТ

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ
ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÎÃÎ ÔÀÑÀÄÀ
ÈÇ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ.

ПО ГОРОДУ
И РЕСПУБЛИКЕ
с гарантией

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы,
ответственность, аккуратность.
Оплата договорная.

Тел. 8-928-688-92-35.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ÏÐÎÊÀÒ

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
3
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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КОМПЕТЕНЦИИ

DE

ОСЕТИНСКИЕ
ПИРОГИ –
В ТРЕНДЕ

F

S T U G H I J K СПОРТИВНЫЙ
L M N O КУРЬЕР
PQRST U VDE

Трудная победа «Алании»

F

ST

Самые прыгучие

Êóáîê Ðîññèè, 1/128 ôèíàëà.
«Àëàíèÿ Âëàäèêàâêàç» – «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) – 1:0 (0:0)

28 июля. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 7500 зрителей.
Главный судья – Максим
Васильченко (Майкоп).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Зураев, Кочиев, Бутаев, Царикаев, Качмазов (Гурциев, 62), Кокоев, Б.Магомедов
(Дав. Кобесов, 84), Хабалов
(Хадарцев, 53), Черчесов (Дм.
Кобесов, 71), Малоян (Машуков, 50).
«Анжи»: Т.Магомедов, Абдуразаков, Гусенгаджиев, Мачилов, Магомедбеков, Дубухов
(Ипаев, 77),Исаев (Шихалиев,
88), Батырбеков, Агабалаев
(Абдулхамидов, 84), Эльдарушев (Халимбеков, 59), Саидов.
Гол: Гурциев, 81.
Предупреждения: Саидов,
48; Ипаев, 83; Гусенгаджиев,
90+.
Кубковый матч «Алании», несмотря на недавнее поражение
от «Спартака-Нальчика», собрал на трибунах внушительную,
даже по меркам ФНЛ, аудиторию.
Игра прошла под полную дик-

Среди более чем 80
компетенций региональных
чемпионатов «Абилимпикса»
«Выпечка осетинских пирогов»
заняла одну из лидирующих
позиций.
Во время заседания рабочей группы
V Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
под председательством заместителя министра просвещения РФ Татьяны Синюгиной
обсуждался ход проведения региональных
чемпионатов. За первое полугодие их прошло
49 с участием 5392 школьников, студентов и
специалистов. Среди наиболее популярных
компетенций оказались: выпечка осетинских

не снизила натиск, тем более
что болельщики «гнали» свою
команду забивать. Батраз Хадарцев точно подал на голову Бутта
Магомедову, в падении пробившему в сантиметрах от штанги.
Голкипер гостей крутился словно
белка в колесе, отражая наскоки хозяев. И все же количество
перешло в качество благодаря
усилиям владикавказцев. В одной из атак мяч отскочил к вышедшему на замену Гурциеву,
нанесшему роковой для гостей
удар метров с 10 в дальний угол.
Мог забить Батраз Хадарцев, но
попал в перекладину. Однако
на последних секундах матча
махачкалинцы в единственной
опасной атаке едва не сравняли
счет, но Ростислав Солдатенко
в прыжке отбил мяч на угловой.
Теперь владикавказцы в 1/64
финала сыграют с астраханским «Волгарем», а уже 1 августа им предстоит дома снова
принимать «Анжи», но в рамках
чемпионата.

товку владикавказцев, так что
минимальный счет на табло не
отражает подавляющее превосходство хозяев.
Подопечные Спартака Гогниева сразу же пошли в атаку и
начали создавать множество моментов. Один только Алан Хабалов до перерыва мог отличиться
трижды, но его ударам немного
не хватало точности. Опасно
врывался по флангу в штрафную
Артур Малоян, однако вратарь
махачкалинцев отвел угрозу.
Однажды Инал Черчесов непостижимым образом с нескольких
метров запустил мяч в небо.
Во втором тайме «Алания»

В немецком городе Бохуме проходил десятый чемпионат Европы по легкой
атлетике (спорт глухих). Организаторы мероприятия – Европейская спортивная организация глухих (EDSO), Немецкий спортивный союз глухих (DGSV).
К слову, в 19 легкоатлетических дисциплинах соревновались 166 спортсменов
с нарушением слуха из 26 стран. В прыжках в высоту в составе сборной России
отличились спортсмены из Северной Осетии.
Чемпионом стал Денис Федоренков, бронзовая награда у Константина Хиленко.
Подготовили спортсменов тренеры Валерий и Вадим Кумаритовы.

«Бронза» из Берлина

Êóáîê Ðîññèè, 1/128 ôèíàëà
«Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» – «Ñïàðòàê-Íàëü÷èê» – 2:2
ä.â. (1:1,1:1, 0:0), ïî ïåíàëüòè – 3:4

пирогов, студийный фотограф, актерское
искусство, портной, поварское дело, медицинский и социальный уход. Компетенция
«Выпечка осетинских пирогов» входит в презентационную часть чемпионата с 2016 года,
а с 2019-го регионы стали включать ее в конкурсную программу.
Как отметила министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина, подобные
конкурсы должны способствовать не только
росту узнаваемости нашего национального
блюда, но и популяризации его правильного
приготовления. «Выпечка осетинских пирогов»
также является конкурсной компетенцией
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Мадина МАКОЕВА.

Ñíåñòè
àâàðèéíûå
äîìà!

В Северной Осетии выявлены нарушения в деятельности АМС Алагирского района.
Ранее, в рамках реализации муниципальной адресной
программы, в населенных
пунктах Холст, Верхний Згид,
Мизур, Бурон и Нузал было
осуществлено переселение
граждан, проживавших в 39
многоквартирных домах, признанных аварийными. В соответствии с установленным
графиком снос всех аварийных зданий должен был быть
осуществлен до конца 2016
года, однако, как установлено прокурорской проверкой,
они до настоящего времени не снесены. Указанные
обстоятельства послужили
основанием для внесения
прокурором Алагирского
района в адрес главы представления с требованием
незамедлительно устранить
выявленные нарушения.

Íîãèðñêèé
«ìèíåð»

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Драматичная битва соседей
27 июля. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 800 зрителей.
Главный судья – Сергей Смирнов (Кисловодск).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Цабиев (Рамонов, 73), Кокаев, Бадоев, Цаллагов
(Алборов, 79), Тинаев ( Аз.Кобесов, 61), Гиоев
(Закаев, 73), Гатикоев, Бигулаев, Цогоев (Дзукаев, 79).
«Спартак-Нальчик»: Кумыков, Кадыкоев
(Сундуков, 46), Стрига, Яганов, Запалацкий
(Ольмезов, 64), Бунаков (Хачиров, 73), Талабко,
Шаваев, Ашинов, Тлепшев (Бацев, 75), Ашуев
(Апшацев, 59).
Голы: Ашуев, 11 – 0:1; Гатикоев, 28 – 1:1; Шаваев, 66 – 1:2; Дзукаев, 90+2 – 2:2.
Серия пенальти: Гатикоев – 1:0. Ольмезов
– 1:1. Базаев – 2:1. Апшацев – 2:2. Закаев – 3:2.
Шаваев – 3:2 (мимо). Дзукаев – 3:2 (вратарь). Бацев – 3:3. Алборов – 3:3 (вратарь). Ашинов – 3:4.
Предупреждения: Ашуев, 15; Цабиев, 66; Яганов, 75; Талабко, 87; Стрига, 90+; Ольмезов, 90+;
Ашинов, 90+; Алборов, 90+; Базаев, 90+.
Кубковое противостояние двух спартаковских

ПО ЗАКОНУ

команд было похоже на увлекательный триллер
с непредсказуемым итогом и валидольной концовкой.
Нальчане, несколько дней назад победившие
«Аланию», пошли вперед с первых минут и смогли
забить быстрый гол. Хозяев подобный момент не
смутил, и ближе к перерыву Давид Гатикоев удачно
сыграл на добивании, забив первый гол «СпартакаВладикавказа» в новом сезоне. Более опытные
гости чаще тревожили нашего вратаря Георгия
Натабашвили, пару раз парировавшего опасные
прицельные удары. Во втором тайме спартаковцы
из Нальчика вновь вырвались вперед, Шаваев
точно пробил с 11-метрового. Когда уже истекали
добавленные минуты, вышедший на замену Георгий
Дзукаев сумел нанести точный удар и сравнял счет.
Дополнительная получасовка завершилась без
голов, поэтому судьба упорного поединка решилась
в футбольной лотерее – серии послематчевых
пенальти. В итоге «Спартак-Нальчик» победил в
серии 4:3 и вышел в 1/64 финала, а владикавказцы
показали футбольный характер и заслужили аплодисменты благодарных зрителей.

В Берлине 27–28 июля прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.
Бронзовым призером в весовой категории 73 кг стал североосетинский спортсмен Давид ГАМОСОВ.
Подготовили спортсменов главный тренер сборной РСО–А по дзюдо Алик Бекузаров и Казбек Цагараев.
Первое место в этом весе занял японец Рю Цукамото. Серебряным призером стал
Жао Фернандо из Португалии. Еще одну «бронзу» получил россиянин, иркутский
дзюдоист Махмадбек Махмадбеков.

В. ЮРЬЕВ.

По материалам пресс-службы Минспорта РСО–А.

Немного уступил

В Баку в рамках XV Европейского юношеского
олимпийского летнего фестиваля прошел турнир
борцов вольного стиля. В весовой категории 65
кг серебряным призером стал осетинский борец
Батырбек ЦХОВРЕБОВ.
Финал завершился со счетом 6:5 в пользу борца из Азербайджана. Тренирует спортсмена Георгий Шанаев.
Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль проводится под эгидой Международного олимпийского комитета. Он стал первым многопрофильным
европейским мероприятием для молодых спортсменов в возрасте 14–18 лет и
проходит раз в два года в летнем и зимнем форматах.

Полицейские задержали
ранее судимого 35-летнего
жителя Ногира за сообщение о ложном минировании здания УГИБДД.
Как сообщает прессслужба МВД, подозреваемый звонил с одной из центральных улиц Владикавказа с нового телефона и
незарегистрированной симкарты. Сотрудники органов
внутренних дел установили
салон сотовой связи, где
были приобретены телефон
и сим-карта, и изучили записи с камер видеонаблюдения. По словам задержанного, звонок был совершен из
хулиганских побуждений. По
предварительным данным,
сумма нанесенного им материального ущерба составила
более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по
ст. 207 УК РФ «Заведомо
ложное сообщение об акте
терроризма». Мужчина помещен в ИВС.
(По материалам
правоохранительных
органов).

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАСТРОЛИ

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ
С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ

6 СЕНТЯБРЯ

У. Хуб 10 СЕНТЯБРЯ

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)

Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
Н. Воронов

Р. Хоудон

«ШИКАРНАЯ
СВАДЬБА» (18+)

7 СЕНТЯБРЯ

«У

У. Хуб
КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
В. Крестовский

«ЛЮБИТЬ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (12+)
Водевиль с антрактом
Начало в 18 часов

8 СЕНТЯБРЯ

«У

Пикантная комедия
Начало в 18 часов

Сказка
Начало в 11 часов
Н. Садур

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
Начало в 18.30

Р. Киплинг

«МАУГЛИ» (6+)

У. Хуб
КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
М. Камолетти

«ПИЖАМА
НА ШЕСТЕРЫХ» (16+)

Р. Киплинг

«МАУГЛИ» (6+)

12 СЕНТЯБРЯ

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

Пикантная комедия
Начало в 18.30

«ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ» (12+)
Романтическая история в 2-х действиях
11 СЕНТЯБРЯ
Начало в 18.30

ОКОННЫЙ МИР

Сказка
Начало в 11 часов

В. ВИТТИХ ПО М. БУЛГАКОВУ

«МАСТЕР
И МАРГАРИТА»
(16+)

Фантасмагория в 2-х действиях
Начало в 18.30

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Комитет дорожного хозяйства РСО–А информирует о том,
что в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на автомобильной дороге «Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен-2»
на участке «Объект ст. Архонская» движение грузового
транзитного транспорта будет закрыто в период с 1.08 по
30.10.2019 г.
Проезд со стороны Республики Грузия будет осуществляться через Федеральную развязку на 13 км автодороги «Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен-2» в направлении г. Беслана по
трассе Р-217. Движение грузового транзитного автотранспорта со стороны с. Эльхотова в сторону Республики Грузия будет
осуществляться по Федеральной автодороге Р-217 через г.
Беслан. Возможен проезд по Федеральной автодороге Р-298
через населенные пункты г. Ардон и г. Алагир.
Проезд легкового автотранспорта в оба направления будет
осуществляться по ул. Владикавказской и ул. Шоссейной ст.
Архонской.
Комитет дорожного хозяйства приносит свои извинения за
созданные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.

ИП В.А. Гамаонов

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
в РСО–А.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

ОРГАНИЗАЦИЯ

КУПИТ

КВАРТИРУ
С РЕМОНТОМ

ПЛ. 30–40 КВ. М в доме
со сроком эксплуатации
не более 5 лет и не дороже 1 МЛН 500 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 51-88-78.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Акция действует
с 01.06.2019 по 01.08.2019 г.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Deceuninck

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СИДАКОВА
Петра Александровича,
зятя Аликовых.
Гражданская панихида состоится
30 июля по адресу: ул. Тургеневская, 169-а.
Соседи выражают глубокое соболезнование И. Т. Сидаковой-Аликовой по поводу кончины мужа
СИДАКОВА
Петра Александровича.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
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ДЖАВАЕВОЙ-БАТАЕВОЙ
Ольги Васильевны.
Коллектив
Республиканской
клинической больницы скорой
медицинской помощи МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование врачу ультразвуковой диагностики А. Р. Хугаевой по поводу
кончины отца

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование
коллеге, заслуженному артисту
РСО–А Р. А. Цуциеву по поводу
кончины бабушки

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Коолектив ГБУЗ «Детская поликлиника №2» выражает глубокое соболезнование заведующей
«Центром здоровья для детей»
М. С. Фулиди по поводу кончины
бабушки
ГРАММАТИКОПУЛО
Афины Федоровны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №2» выражает глубокое
соболезнование
врачу-детскому
урологу-андрологу А. А. Дряеву по
поводу кончины матери
ДРЯЕВОЙ
Антонины Алексеевны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
бывшему врачу-урологу А. А. Дряеву по поводу кончины матери
ДРЯЕВОЙ
Антонины Алексеевны.
Коллектив клиники «РосМед» выражает глубокое соболезнование
детскому врачу-хирургу А. А. Дряеву по поводу кончины матери

АРЧЕГОВА
Руслана Ахполатовича.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Залина Легоева.

Семья Калоевых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
АПАЕВОЙ
Беллы Григорьевны.
Гражданская панихида состоится
30 июля по адресу: ул. Колиева, 36.

ДРЯЕВОЙ
Антонины Алексеевны.
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Коллектив
сотрудников
ГБУЗ
«Детская поликлиника №4» выражает глубокое соболезнование
врачу Т. Г. Калоевой по поводу безвременной кончины сестры
АПАЕВОЙ
Беллы Григорьевны.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднице М. М. Халлаевой
по поводу кончины мужа
ХАЛЛАЕВА
Славика Акимовича.
Коллектив ООО «Диабаз» выражает глубокое соболезнование
М. В. Дзахоевой по поводу скоропостижной кончины матери
ДЗАХОЕВОЙ
Алевтины Александровны.
Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает глубокое соболезнование М. В. Дзахоевой по поводу скоропостижной
кончины матери
ДЗАХОЕВОЙ
Алевтины Александровны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей сотрудницы
МАСТЕРКО
Валентины Алексеевны.
Соседи по дому на ул. К. Маркса,
4 выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
БЕРЕЗОВОЙ
Заремы Хамзатовны.
Гражданская панихида состоится
31 июля по адресу: ул. К. Маркса, 4.
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